
 

ПОЛОЖЕНИЕ 

о Самарском ежегодном открытом краеведческом марафоне 

«Самара, нет тебя дороже, Самара, нет тебя родней» 

 

1. Общие положения 

 

1.1. Самарский ежегодный открытый краеведческий марафон «Самара, нет тебя 

дороже, Самара, нет тебя родней» (далее – Марафон) является формой организации 

проектно-исследовательской деятельности учащихся учреждений основного и 

дополнительного образования. 

1.2. Марафон представляет собой программу конкурсов для учащихся, реализуемых в 

течение учебного года.  

1.3. Тематика Марафона определяется ежегодно его Организационным комитетом.  

 

2. Учредители и организаторы Марафона 

 

2.1. Учредители и организаторы Марафона:  

 Педагогическое общество России; 

 Департамент образования Администрации городского округа Самара;  

 Государственное бюджетное образовательное учреждение дополнительного 

образования детей Центр развития творчества детей и юношества «Центр 

социализации молодежи» (далее – ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации 

молодёжи».); 

 Муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение средняя 

общеобразовательная школа № 74 г. о. Самара – Федеральная 

экспериментальная площадка по проблемам школьного краеведения, базовая 

проектная площадка в рамках стратегии комплексного развития городского 

округа Самара до 2025 года (далее – МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара). 

 

2.2. Организация, отвечающая за проведение Марафона – МБОУ СОШ № 74 г. о. 

Самара. 

 

3. Цели и задачи Марафона 

 

3.1. Цель Марафона: 

 воспитание учащихся в духе патриотизма и гражданственности; 

 активизация учебно-исследовательской и поисковой деятельности учащихся. 

 

3.2. Задачи Марафона: 

 формирование ценностного отношения у школьников к истории малой родины в 

контексте истории страны, к изучению вклада представителей предыдущих 

поколений в развитие города как губернского центра и губернии в целом; 

 формирование ответственности учащихся за сохранение и преумножение 

историко-культурных ценностей родного края, города, района; 



 создание пространства и условий для общения педагогов и учащихся, 

занимающихся краеведением. 

 

3.3. Тема Марафона 2015-2016 учебного года: «Галерея самарских исторических деятелей 

«Когорта Грота»». Марафон посвящается 200-летию со дня рождения самарского 

губернатора и видного государственного деятеля России XIX века К.К. Грота. Участникам 

Марафона предлагается обратиться к событиям и биографиям выдающихся деятелей в 

истории Самары, Самарского края и России второй половины ХIХ – начала ХХ вв.  

4. Участники Марафона 

 

4.1. В Марафоне могут принимать участие проектно-исследовательские группы 

(команды) и отдельные учащиеся муниципальных общеобразовательных 

учреждений и учреждений дополнительного образования г. о. Самара и Самарской 

области. 

4.2. К участию в Марафоне приглашаются учащихся 1-11 классов: индивидуальные 

исполнители, команды и курирующие их педагоги основного и дополнительного 

образования.  

4.3. В номинации «Они были первыми…» принимают участие учащиеся 1-4 классов, в 

номинации «Расцветает славный город над великою рекой…» – учащиеся 5-7 

классов, в номинации «Галерея самарских исторических деятелей «Когорта Грота»» 

– учащиеся 8-11 классов. 

 

5. Организация, сроки и порядок проведения Марафона 

 

5.1. Марафон проводится с октября 2015 г. по апрель 2016 г.  

5.2. Педагоги-руководители команд и отдельных учащихся, желающих принять участие 

в Марафоне, выбирают номинацию, заполняют бланк заявки согласно Приложению 

1 и отправляют её на электронный адрес Организационного комитета Марафона до 

30 сентября 2015 г. 

5.3. Экспертиза и оценка работ участников Марафона осуществляется Жюри, состоящим 

из представителей Организационного комитета и организаций-учредителей. 

5.4. Для информационной поддержки мероприятий Марафона, размещения работ 

участников, оценок и результатов конкурсов по каждой номинации 

Организационным комитетом создаётся и ведётся официальная группа Марафона на 

интернет-ресурсе «ВКонтакте». 

5.5. Участники Марафона принимают участие в мероприятиях по 

возрастным категориям. 

6. Руководство Марафоном 

6.1.  Руководство Марафоном осуществляет Организационный комитет Самарского 

ежегодного открытого краеведческого марафона (далее – Оргкомитет). Оргкомитет 

информирует образовательные учреждения о сроках и порядке проведения 

Марафона, осуществляет сбор заявок на участие в Марафоне, организует и проводит 

мероприятия, организует работу Жюри отдельных конкурсов и номинаций, 



определяет победителей Марафона и проводит их награждение. В состав 

Оргкомитета входят представители организаций-учредителей.  

6.2.  Состав Оргкомитета Марафона: 

 

1. ЗАХАРКИН Анатолий Александрович – директор МБОУ СОШ №74 г. о. 

Самара, председатель Оргкомитета Марафона. 

2. ВЕЛИЧКО Андрей Борисович – заместитель председателя Центрального совета 

общественной организации «Педагогическое общество России». 

3. ХАЛАЕВА Вера Ивановна – руководитель управления начального, основного, 

среднего общего образования и информационного обеспечения Департамента 

образования г. о. Самара. 

4. ЗАВАЛЬНЫЙ Александр Никифорович – главный библиограф краеведческой 

библиографии Самарской областной универсальной научной библиотеки, 

Заслуженный работник культуры Российской Федерации. 

5. МАЕВСКАЯ Галина Васильевна – главный редактор журнала «Самарская 

Лука». 

6. РЕПИНЕЦКИЙ Александр Иванович – академик Академии социальных наук, 

заместитель директора Поволжского филиала Института Российской истории, 

заведующий кафедрой отечественной истории и археологии Самарского 

государственного педагогического университета, д. и. н., профессор. 

7. СЕРЫХ Людмила Александровна – заведующий сектором информационных 

технологий муниципального бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного профессионального образования (повышения квалификации) 

специалистов центра повышения квалификации «Центр развития образования 

городского округа Самара», к. п. н. 

8. СУЧКОВА Елена Марковна – заместитель директора государственного 

бюджетного образовательного учреждения дополнительного образования детей 

Центра развития творчества детей и юношества «Центр социализации 

молодёжи».  

9. УДИНЦЕВ Андрей Германович – начальник отдела использования архивных 

документов Государственного бюджетного учреждения Самарской области 

«Самарский областной государственный архив социально-политической 

истории». 

6.3. Эксперты и консультанты, члены Жюри конкурсов и номинаций Марафона – 

историки, краеведы, управленцы городского уровня, преподаватели вузов города. 

6.4. Координаторы Марафона: 

Заместитель директора государственного бюджетного образовательного учреждения 

дополнительного образования детей Центра развития образования юношества «Центра 

социализации молодёжи» по социально-педагогической работе СУЧКОВА Елена 

Марковна – 8 927 606 37 63. 

Заместитель директора МБОУ СОШ № 74 г.о. Самара по воспитательной работе 

АННЕНКОВА Ирина Александровна – 8 927 737 06 40. 

Заместитель директора МБОУ СОШ № 74 г.о.Самара по научно-методической 

работе ИЛЬИН Вадим Анатольевич – 8 937 654 97 10. 



 

7. Подведение итогов Марафона и награждение 

7.1. Итоги Марафона подводятся Оргкомитетом поэтапно 4 раза в течение учебного года 

(раз в четверть): в ноябре и в декабре 2015 г., в марте и апреле 2016 г.  

7.2. Команды и участники, победившие в отдельных конкурсах программы Марафона, 

награждаются Дипломами Департамента образования Администрации г. о. Самара и 

ГБОУ ДОД ЦРТДЮ «Центр социализации молодёжи».  

7.3. Команды, члены команд и их руководители, победившие в номинациях Марафона, 

награждаются грамотами Центрального совета Педагогического общества России и 

ценными подарками. 

7.4. Результаты команд и участников-победителей конкурсов и номинаций Марафона 

будут опубликованы в форме мобильной экспозиции «Галерея самарских исторических 

деятелей «Когорта Грота»», представлены в школах города и на общегородских 

мероприятиях. Представители команд и участники-победители отдельных конкурсов и 

номинаций будут приглашены на III Российские педагогические краеведческие чтения им. 

С.О. Шмидта «Краеведческий педсовет», где смогут выступить с докладами в рамках 

ученической секции. Лучшим командам и участникам будет предложено опубликовать 

статьи в сборнике Материалов Чтений и в рубрике «Голоса юных» в журнале «Самарская 

Лука» и на сайте издания. 

7.5. Оргкомитет Марафона будет рекомендовать наиболее успешные команды с их 

докладами и презентациями к участию в городском молодёжном проектном форуме 

«Позитивная территория» (весна 2016 г.). 

 

Почтовый адрес Оргкомитета Марафона:  

443065, г. Самара, ул. Фасадная, 19, МБОУ СОШ № 74 г. о. Самара.  

 
Контактные телефоны: 

1. Директор МБОУ СОШ № 74 Анатолий Александрович Захаркин – 8 (846) 264-

12-82; 

2. Заместитель директора по воспитательной работе Ирина Александровна 

Анненкова –  8 (846) 330-35-79; 

3. Заместитель директора МБОУ СОШ № 74 по научно-методической работе – 

Вадим Анатольевич Ильин – 8 937 654 97 10. 

 

Адрес электронной почты Оргкомитета Марафона: openmarathon2015@yandex.ru 




